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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА СРЕДСТВАМИ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: одной из задач образования становится формирование эколо-

гического сознания. Это не только любовь и бережное отношение ко всему жи-

вому, но и чувство личной ответственности за то, что происходит вокруг, по-

требность действовать. В статье представлены некоторые задания уроков 

математики экологического содержания. 
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Математика, как любой другой предмет, имеет большие возможности для 

интеграции ее с экологией. Это и жизнь животных, и растений. Роль местных 

массивов и вред загрязнения природы. 

В процессе работы пришла к выводу, что на любом этапе урока можно по-

добрать такой материал, в котором будет присутствовать элементы экологиче-

ского воспитания, а также будет содержаться компонент обязательной про-

граммы математики. 

С целью воспитания активности и интереса обучающихся к решению ариф-

метических примеров с различными действиями, на уроках использую задания 

экологического содержания: 

1. В реке плавали рыбы: караси, щуки, ерши. 

Сколько было щук, карасей, ершей? Если ответ: 6 щук, 2 карася, 10 ершей. 

Даны примеры: 

5 + 1 = … 8 + 2 = … 5 – 3 = … 

4 – 2 = … 7 – 5 = … 2 + 0 = … 
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6 – 0 = … 4 + 6 = … 7 + 3 = … 

Вопросы после выполнения задания: – Какая рыба лишня? Почему? Щука – 

хищная рыбы. 

2. Школьники гуляли на поляне. Ученики первого класса сорвали 30 цвет-

ков, а ученики второго класса 40 цветков. Сколько бабочек останется без обеда? 

Бабочке, чтобы быть сытой, нужно попробовать нектар семи цветков. 

– Какой вред нанесли ребята природе? Для чего нужны цветы? 

При закреплении пройденного материала даю обучающимся «Математиче-

ские раскраски». Раскрасить определенным образом рисунок, на отдельных эле-

ментах которого записаны математические действия. Выполнив задание, уче-

ники узнают, как выглядит животное, где оно живет, чем питается, какую пользу 

приносит. 

Для снятия утомляемости у учеников провожу физкультурные минутки, 

экологического содержания: 

Вот и лес 

Мы внизу грибочки ищем. 

И в траве усердно рыщем 

Собираем: 5 лисичек – 5 наклонов 

2 волнушки – 2 хлопка 

6 груздей – 6 прыжков 

3 мухомора – будем мы их собирать? 

Почему? Какие ядовитые грибы вы знаете? 

Систематическое использование задач с экологическим содержанием на 

уроках математики у школьников с первого класса, способствует лучшему усво-

ению экологических знаний и понятий, расширяя кругозор младших школьни-

ков, помогает осознание необходимости бережного отношения к природе. Пред-

лагаю несколько видов задач: 

Задача на нахождение суммы. Дикие гуси живут 80 лет, собаки 20 лет. Орел 

живет столько, сколько собака и гусь вместе взятые. Сколько лет живет орел? 
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Задачи на увеличение/уменьшение числа на несколько единиц. У собаки 

42 зуба, а у кошки 30. На сколько зубов у кошки меньше? Какую роль играют 

эти животные в жизни людей? 

Составные задачи. Длина головы кита 6 м, а туловища на 5 м больше. Ка-

кова общая длина кита? 

Задачи содержащие понятия «скорость, время, расстояния». Еж, когда 

ему угрожает опасность, пробегает в секунду 2 м. Это в 2 раза медленнее, чем 

пробегает заяц. Сколько м пробегает заяц за секунду? 

Задачи на нахождение дроби числа. Скорость полета скворца 80 км/ч, а ско-

рость полета чайки составляет ¾ от скорости полета скворца. Какова скорость 

полета чайки? 

Приведенные примеры показывают, что при использовании на уроках мате-

матики на разных этапах урока можно организовать работу по экологическому 

образованию. 

В ходе выполнения этих заданий мои обучаемые получают дополнительные 

сведения о состоянии природы, значении животных и растений в природе и 

жизни человека, тем самым формируя своё экологическое сознание. 
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